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Председателю Правительства 
Российской Федерации 

Мишустину М.В. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

В рамках профессионального сообщества - Российского Совета Торговых Центров, 
деятельность которого направлена на объединение участников рынка торговой 
недвижимости, в настоящее время идёт дискуссия о стагнации отрасли и возникновении 
дополнительных угроз для деятельности отрасли.  

В связи с принятием мер, направленных на сохранение деятельности коммерческих 
арендаторов в рамках негативного эффекта пандемии, арендодатели фактически за свой 
счёт были вынуждены предоставить арендаторам льготы: 

- отсрочку по уплате арендных платежей в совокупности с возможностью 
расторжения договоров; 

- снижение арендной платы. 
 

Принятые меры, оказавшие позитивное влияние на сохранение деятельности 
компаний-арендаторов, в совокупности с недостатком государственной поддержки 
отрасли торговой коммерческой недвижимости, привели к возникновению долгосрочной 
угрозы для деятельности последней. 

Принятые региональные льготы для торговых центров и иной коммерческой 
недвижимости способны частично компенсировать негативный эффект пандемии, однако 
провал по выручке и снижение спроса вместе с  высокой кредитной нагрузкой, 
удорожанием импортных товаров и оборудования, ростом кадастровой стоимости 
объектов представляют долгосрочную угрозу для отрасли. 

В сфере торговых центров сосредоточено порядка 80% торговли всеми 
потребительскими товарами в России. За счет эффекта масштаба и синергетических 
процессов деятельность отрасли помогает сделать торговые процессы более 
эффективными, позволяет снизить конечную цену товаров для потребителей, а также 
сделать данную сферу более контролируемой для налоговых органов. 

http://www.rcsc.info/


В связи с вышеизложенным, в настоящих условиях дополнительная поддержка 
государства в долгосрочной перспективе необходима для поддержания достигнутого в 
докризисный период уровня деятельности коммерческой (торговой) недвижимости в 
России, что, в конечном итоге, положительно скажется на темпах роста экономики и 
поступлениях налогов. В этой связи Российским Советом Торговых Центров совместно с  
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей определён комплекс возможных мер дополнительной поддержки 
отрасли торговой и иной деловой недвижимости. В частности, мы предлагаем: 

1. Осуществить выкуп кредитной задолженности организаций, осуществляющих 
управление коммерческой недвижимостью, выручка которых упала за 2 и 3 квартал 2020 
года более чем на 30 % по сравнению с 4-м кварталом 2019 года и 1-м кварталом 2020 
года более чем на 30 %, с её реструктуризацией по ключевой ставке банка России с 
субсидированием процентной ставки до 1 % Правительством Российской Федерации. 
Данное решение потребовало бы создания фонда (банка) плохих долгов по линии Банка 
России (либо Правительства Российской Федерации). 

2. Освободить от уплаты налогов на имущество на три года объектов торговой, 
офисной, складской и производственной недвижимости, введённые в эксплуатацию в 
период 2019-2021 г.г., либо предоставить аналогичный льготный период в 2020 и 2021 
годах. 

3. Предоставить организациям, учётной политикой которых не предусматривалось 
создание резервов по сомнительным долгам на 2020 год, возможности создавать такие 
резервы в 2020 году уже в текущем налоговом периоде. 

4. Расширить возможности налоговой рассрочки (отсрочки) для операторов 
коммерческой недвижимости путем внесения изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 699 в части возможности предоставления 
рассрочки также для торгово-развлекательных, офисных, складских и производственных 
объектов недвижимости, а также дополнения ОКВЭДов кодом 68.32. 

5. Рассмотреть возможность создания государственного Фонда выплаты 
арендодателям «страховых» возмещений в случае невозможности «пострадавшего» 
арендатора погасить образовавшуюся дебиторскую задолженность, по аналогии с фондом 
страхования вкладов АСВ или гарантийными фондами для субъектов МСП. В случае, 
если арендодатель предоставил арендатору отсрочку и не получил от него денежные 
средства, такой Фонд мог бы выплачивать арендодателю задолженность. Фонду же 
переходили бы права (требования) арендодателей для дальнейшего урегулирования. 

 
Исходя из критической ситуации на рынке арендодателей, буду признателен за 

содействие  проработке настоящих предложений с целью сохранения деятельности 
сектора торговой коммерческой недвижимости в России. 

 

С уважением, 

Основатель, Управляющий директор 
Российского Совета Торговых Центров 
(НП «НСТЦ»)        Войцеховский О.В.  
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